
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анализ рынка профессионального  

онлайн-образования в России  
в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. 
Перспективы рынка в условиях санкций 



Анализ рынка профессионального онлайн-образования в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг                демоверсия 

                                                                                                                https://businesstat.ru  

Аннотация 

По оценкам BusinesStat, за 2017-2021 гг в России число студентов, получающих профессиональное 

образование дистанционно, увеличилось в 3,4 раза: с 0,67 до 2,28 млн. Онлайн-формат обучения с 

каждым годом становился все более востребованным. Возможность проходить курсы параллельно с 

трудовой деятельностью и без смены места жительства содействовали выбору абитуриентами 

удаленных форм обучения. 

В 2017-2021 гг в рамках реализации госпрограмм и проектов (Современная цифровая 

образовательная среда, Университет 20.35, Цифровые профессии, Содействие занятости) были 

внедрены актуальные и доступные для различных категорий граждан онлайн-программы 

профессионального образования, что способствовало формированию повышенного интереса к 

дистанционной модели обучения в России. 

Рекордный прирост рынок профессионального онлайн-образования показал в 2020 г. В условиях 

пандемии и локдаунов образовательные учреждения были вынуждены ускоренно внедрять 

дистанционное обучение. На рынке наблюдался массовый спрос на образовательные технологии 

для замещения привычных процессов оффлайн-образования цифровыми удаленными форматами. 

Ситуацией успешно воспользовались участники рынка образовательных технологий, которые 

смогли оперативно организовать работу систем управления образовательным контентом (онлайн-

платформ) для заказчиков. 

В 2021 г большинство образовательных учреждений сохранили в учебных планах дистанционные 

курсы, разработанные и внедренные в период карантина. Пандемия и связанные с ней локдауны 

дали стимул к трансформации образовательных процессов и ускоренному внедрению современных 

технологий в цифровые удаленные модели обучения, что поддержало уровень онлайн-учащихся по 

программам профессионального образования в 2021 г. 

 

«Анализ рынка профессионального онлайн-образования в России», подготовленный 

BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры 

рынка и оценки перспектив его развития: 

▪ Экономическая ситуация в России 

▪ Количество профессиональных образовательных дистанционных программ 

▪ Численность учащихся и среднее потребление услуг профессионального онлайн-

обучения 

▪ Объем и оборот рынка профессионального онлайн-образования 

▪ Средняя цена профессионального дистанционного обучения 

 

Основные показатели рынка детализированы по уровням образования: 

▪ Высшее образование 

▪ Дополнительное профессиональное образование 

▪ Среднее профессиональное образование 
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Приведены финансовые рейтинги крупнейших образовательных учреждений, реализующих 

онлайн-программы профессионального образования: Актион-МЦФЭР, Гикбреинс, 

Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Корпоративный университет РЖД, Корпоративный 

университет Сбербанка, Московская школа управления «Сколково», Московский институт 

психоанализа, Московский международный университет, Московский университет имени С.Ю. 

Витте, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Московский финансово-

юридический университет МФЮА, Нетология, Образовательные технологии Яндекса, Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Санкт-

Петербургская школа управления проектами, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения, Скаенг, Техническая академия Росатома, Университет 

Иннополис. 

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные 

профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены организации, 

информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики РФ. 

 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные. 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики  

▪ Федеральная налоговая служба 

▪ Министерство науки и высшего образования 

▪ Министерство просвещения 

▪ Министерство экономического развития 

▪ Министерство финансов 

▪ Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций  

Информация, собранная BusinesStat: 

▪ Анализ открытой информации о рынке образовательных услуг 

▪ Оценки экспертов рынка образовательных услуг 
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Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ мирового рынка высшего образования 

▪ Анализ рынка образования в Казахстане 

▪ Анализ рынка дополнительного профессионального образования в России 

▪ Анализ рынка коммерческого высшего образования в России 

▪ Анализ рынка среднего профессионального образования в России 

▪ Анализ рынка дополнительного образования врачей в России 

▪ Анализ рынка музыкального образования в России 

▪ Анализ рынка цифровых образовательных инструментов в России 

▪ Анализ рынка систем управления образовательным процессом в России 

▪ Анализ рынка образовательных технологий (EdTech) в России 

▪ Анализ мирового рынка образовательных технологий 

▪ Бизнес-план школы 
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▪ Таблица 51. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника 

предприятий отрасли, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, тыс руб в год) 

3. ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

Финансовые результаты отрасли 

▪ Таблица 52. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 53. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 54. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 55. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб) 

Экономическая эффективность отрасли 

▪ Таблица 56. Экономическая эффективность отрасли «Образование профессиональное 

дополнительное», РФ, 2017-2021 гг (%, раз, сут дн) 

Инвестиции отрасли 

▪ Таблица 57. Структура инвестиций в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб) 

Трудовые ресурсы отрасли 

▪ Таблица 58. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел) 

▪ Таблица 59. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника 

предприятий отрасли, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, тыс руб в год) 

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ 

НОЧУ ВО «Университет «Синергия» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство организации 
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▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

НОУ ДПО «Московская школа управления «Сколково» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство организации 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство организации 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство организации 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Гикбреинс» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство организации 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

https://businesstat.ru/catalog/id75785/


Анализ рынка профессионального онлайн-образования в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг                демоверсия 

                                                                                                                https://businesstat.ru  

Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. При прогнозировании рынков упор делается не на уникальных методах анализа или 

инсайдерской информации, а на более качественном, полноценном, комплексном анализе 

рыночной информации. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводится анализ оценок 

экспертов рынка и информации в СМИ.  

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка.  

Данные по разным показателям извлекаются из разных источников и первоначально не полностью 

соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части 

уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что 

отмечено под соответствующими таблицами обзоров.  

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во 

многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа 

падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто 

заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в 

производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на 

отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного 

фактора на отрасль.  

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего 

подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением 

потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, 

часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с 

рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех 

развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, 

обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом 

международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному 

анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся странах мира. BusinesStat 

готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 

 

https://businesstat.ru/catalog/id75785/


Анализ рынка профессионального онлайн-образования в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг                демоверсия 

                                                                                                                https://businesstat.ru  

Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками 

экономики являются: 

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы 

РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% 

российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура 

экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, 

производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. 

Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ. 

Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков. По данным 

Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 

2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на 

энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в 

Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за 

баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 

2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный 

кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

Приоритет контроля инфляции. Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает 

инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка 

повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В 2021-2022 гг она менялась в 

интервале от 4,25% до 20%. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из 

бюджета и резервных фондов. 

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло 

заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий 

арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и 

приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. 

Базовые параметры российской экономики 

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Номинальный ВВП в текущих 
ценах, трлн руб 

91,8 104,6 109,2 107,0 115,2 

Реальный ВВП в постоянных 
ценах 2016 г, трлн руб 

87,2 89,4 90,6 87,9 92,0 

Реальный ВВП, % к 
предыдущему году 

1,9 2,5 1,3 -3,0 4,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы.  
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В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского 

спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы. 

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в основной 
капитал  

16,0 17,8 19,3 20,1 22,9 

Динамика (% к предыдущему 
году) 

8,7 10,9 8,7 4,1 14,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в 

фактических ценах. 

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки 

рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем 

жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные 

инвестиционные проекты. 
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Классификация профессионального онлайн-

образования 

В рамках обзора к профессиональному онлайн-образованию относится обучение по программам 

среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, 

осуществляемое исключительно с применением электронного обучения и/или дистанционных 

образовательных технологий. 

Среднее профессиональное образование (СПО) – средний уровень профессионального 

образования. Оно направлено на подготовку специалистов-практиков и работников среднего звена 

для всех отраслей. Среднее профессиональное образование может быть получено в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, осуществляющих деятельность по программам среднего профессионального 

образования. Для подготовки специалистов предусмотрены два вида программ: программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих; программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Высшее образование – уровень профессионального образования, который следует после 

среднего общего или среднего профессионального образования. Учебная деятельность в сфере 

высшего образования подразумевает подготовку специалистов высшего уровня квалификации в 

различном типе высших учебных заведений (университетах, институтах и академиях). В России три 

уровня высшего образования: бакалавриат, специалитет/магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, расширение и обновление знаний и навыков 

на основе уже имеющейся специальности без изменения уровня образования. Дополнительное 

профессиональное образование включает следующие виды программ обучения: программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», под электронным 

обучением понимается организация образовательной деятельности с применением информации, 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ. 

Обработка информации осуществляется с помощью информационных технологий и технических 

средств. В процессе обучения используются информационно-телекоммуникационные сети, 

обеспечивающие передачу по линиям связи указанной информации, а также взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
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Образовательные онлайн-программы 

В разделе представлена информация о численности реализуемых профессиональных 

образовательных онлайн-программ. К онлайн-программам профессионального образования 

отнесены программы среднего профессионального, высшего и дополнительного 

профессионального образования, реализуемые с применением электронного обучения и/или 

дистанционных технологий. 

Численность онлайн-программ 

Таблица 9. Численность реализуемых профессиональных образовательных онлайн-

программ, РФ, 2017-2021 гг (тыс) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность реализуемых программ (тыс) 97,1 98,7 108,5 176,1 195,5 

% к предыдущему году - 1,7 9,9 62,3 11,0 

Источник: Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ 

Услуги профессионального онлайн-образования оказывают как небольшие специализированные 

организации с узкой направленностью программ дополнительного профессионального образования 

(ДПО), так и многопрофильные образовательные учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (ВПО и СПО). Центры онлайн-образования могут быть 

организованы при вузах как самостоятельные организации. Также предприятия отрасли 

представлены корпоративными университетами, в которых обучаются сотрудники Сбербанка, 

Росатома, Газпрома и других холдинговых структур. Корпоративные образовательные структуры 

необходимы как для обучения и адаптации новых сотрудников, так и для постоянного повышения 

квалификации специалистов. В ряде корпоративных университетов реализуются программы 

подготовки руководителей, что способствует карьерному росту сотрудников. 

В 2017-2019 гг в России численность профессиональных онлайн-программ, реализуемых в течение 

года образовательными учреждениями, увеличилась на 11,7%: с 97,1 до 108,5 тыс. Одним из 

факторов роста стала реализация государственных программ и проектов (Современная цифровая 

образовательная среда в РФ (СЦОС), Университет 20.35).  

В 2020 г рекордный рост численности реализованных онлайн-программ в сфере профессионального 

образования был вызван введением карантина из-за пандемии коронавируса и переходом многих 

образовательных учреждений на дистанционный формат обучения. Численность реализованных 

программ в 2020 г увеличилась сразу на 62,3% относительно 2020 г и составила 176,1 тыс. 

В 2021 г число профессиональных онлайн-программ выросло на 11%, до 195,5 тыс. Большинство 

образовательных учреждений сохранили в учебных планах дистанционные программы, 

разработанные и внедренные в период карантина. Кроме того, пандемия и связанные с ней 

локдауны дали стимул к трансформации образовательных процессов и ускоренному внедрению 

современных технологий в дистанционное образование, что поддержало уровень реализованных 

онлайн-программ в 2021 г. 

https://businesstat.ru/catalog/id75785/
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Учащиеся онлайн 

В разделе приведены данные об общей численности учащихся по программам профессионального 

онлайн-образования. Показатель соответствует количеству учащихся по программам среднего 

профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, реализуемым 

исключительно с применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 

технологий. 

Раздел также содержит информацию о среднем потреблении услуг профессионального онлайн-

образования и средних годовых затратах. 

Численность учащихся онлайн 

Таблица 13. Численность учащихся онлайн по программам профессионального 

образования, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность учащихся онлайн (тыс чел) 667,0 761,8 998,9 2 260,9 2 284,2 

% к предыдущему году - 14,2 31,1 126,3 1,0 

Источник: Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, 

BusinesStat 

В 2017-2019 гг в России число студентов, получающих дистанционно профессиональное 

образование, увеличилось в 1,5 раза: с 0,67 до 1,0 млн. Онлайн-формат с каждым годом становился 

все более востребованным. Студенты выбирали дистанционное обучение из-за удобства и наличия 

краткосрочных программ переквалификации. Интерес к онлайн-обучению поддерживался за счет 

госпрограмм и проектов (Современная цифровая образовательная среда в РФ, Университет 20.35, 

Цифровые профессии). 

В 2020 г из-за ограничений по распространению коронавируса и опасения людей заразиться 

инфекцией увеличился спрос на дистанционные формы обучения. Ситуацией успешно 

воспользовались онлайн-платформы, которые смогли нарастить предложение наиболее 

востребованных программ в момент, когда большинство образовательных услуг были временно 

недоступны. По итогам 2020 г численность учащихся онлайн по профессиональным 

образовательным программам достигла рекордного значения – 2,26 млн. 

В 2021 г численность студентов профессионального онлайн-обучения практически не изменилась 

относительно 2020 г (2,28 млн) из-за сохранения докризисного уровня учащихся по программам 

дополнительного образования. 
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